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Эффективное развитие страны без использования
новейших технологий невозможно. Однако известно, что
новые технологии, обещающие высокую эффективность,
несут в себе и повышенные риски ее неполучения. В свя-
зи с этим возникает задача формирования институтов
поддержки таких технологий для минимизации соответ-
ствующих рисков. Одной из организационных форм под-
держки, хорошо апробированной на практике, является
создание зон экономической активности: технологических
парков, внедренческих зон и др. Западные специалисты
называют их парками развития. В каждом таком парке
могут использоваться свои финансовые механизмы
инвестиционной поддержки инновационных проектов в
зависимости от конкретных условий и предпосылок. К чис-
лу основных финансовых механизмов инвестиционной
поддержки инновационных проектов относят прямое и
проектное финансирование.

Проектное финансирование означает привлечение
средств для финансирования экономически независи-
мого инвестиционного проекта, когда владельцы средств
в первую очередь заинтересованы в финансовых поступ-
лениях от проекта как в источнике дохода для возврата
вложенных в него средств, оплаты процентов по займам
и получения чистой прибыли. Условия займа и привлече-
ния собственных средств обычно разрабатываются на
основе прогноза финансовых поступлений от проекта.
Стоимость долговых ценных бумаг при этом зависит (в
той или иной мере) от рентабельности проекта и общей
стоимости его активов.

Проектное финансирование предполагает наличие
соглашения финансово ответственных сторон о выпол-
нении проекта и предоставлении всех необходимых для
этого средств; соглашения (обычно в форме контракта
на покупку продукции) о том, что в момент завершения
проекта и начала эксплуатации в бюджете проекта будет
достаточно средств для обеспечения работы и обслужи-
вания долга, даже если работа будет приостановлена в
силу форс-мажорных обстоятельств; гарантии финансово
ответственных сторон того, что в случае сбоя осуществ-
лении проекта необходимые для восстановления про-
цесса средства будут привлечены из страховых выплат,
авансовых платежей против поставок в будущем или из
иных источников.

Проектное финансирование требует оптимального
размещения средств для вознаграждения за риски вовле-
ченных в проект сторон. Соглашение о вознаграждении
за риски приобретает в проектном финансировании
особый статус.

Специалисты рассматривают проектное финанси-
рование как альтернативу прямому финансированию.

Прямое финансирование определяется как финансиро-
вание из основного кредита юридического лица. Займо-
давцы заинтересованы в том, чтобы активы фирмы в
целом генерировали финансовые потоки, покрывающие
расходы по займам. Активы и источники интегрируются
в общем портфеле средств и обязательств фирмы. Такие
займы, как показывает опыт, часто не обеспечиваются
залогом.

Ключевая отличительная черта проектного финанси-
рования от прямого – его юридическая обособленность.
Активы проекта, связанные с ним контракты и финан-
совые потоки в значительной степени отделены от ос-
тальной деятельности юридического лица. Финансовая
структура проекта позволяет распределять финансовые
доходы и риски более эффективно, чем обычная финан-
совая структура компании. Юридическое лицо – спонсор
может перенаправить в проект лишь ограниченное коли-
чество ресурсов, относящихся к другим видам деятель-
ности. Кроме того, компания может предоставить в
качестве залога активы проекта, но никак не активы, к
нему не относящиеся.

Прямое финансирование предполагает также новую
организационную форму, имеющую два основных отли-
чия:

– выполнение проекта связано с неким завершенным
циклом, как и функционирование юридического лица,
которому он принадлежит. Это юридическое лицо и срок
его функционирования определяются проектом (тогда как
традиционная компания создается на неограниченный
срок);

– финансовые притоки проекта направляются напря-
мую к кредиторам и владельцам капитала данного проекта
(тогда как в обычной компании управляющие могут часть
финансового потока прибыльного проекта удержать и
реинвестировать в другие проекты по своему усмотре-
нию). При проектном финансировании владельцы акций
получают средства от свободных финансовых притоков
и принимают решение о реинвестировании с согласия
сторонних кредиторов.

При рассмотрении инвестиционного проекта возни-
кают три взаимосвязанных вопроса:

– целесообразно ли запускать проект в рамках об-
щего портфеля активов компании и финансировать его
из общего кредита компании или имеет смысл создать
независимое юридическое лицо;

– какую сумму долга может иметь это отдельное
юридическое лицо;

– какой должна быть структура договора о займе, а
именно, какие суммы кредиторы могут востребовать со
спонсоров проекта.
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Проектное финансирование неизбежно подразуме-

вает прочные договорные отношения между многочислен-
ными сторонами и возможно только для проектов, в рам-
ках которых такие отношения поддерживаются разумной
ценой. Проекты можно считать устойчивыми, если все
стороны имеют достаточные основания ожидать опреде-
ленных выгод от предлагаемой финансовой схемы.

Если компания реализует несколько проектов в рам-
ках прямого финансирования, то способность собствен-
ников контролировать работу зависит от ее организацион-
ной и финансовой структур. Контроль включает полномо-
чия собственников на реинвестицию средств свободных
финансовых потоков в другие проекты по своему усмот-
рению, а также на принятие корпоративных решений в
обход кредиторов и акционеров.

Если в структуре капитала компании преобладают
заемные средства, то может возникнуть проблема
недоинвестирования. Компания с высоким уровнем долга
будет склонна воздерживаться от капитальных вложений,
увеличивающих ее общую рыночную стоимость, посколь-
ку акционерам придется разделить это увеличение с
кредиторами. Проблема недоинвестирования предпола-
гает неохотное вовлечение компании в проекты с низким
риском, имеющие, как правило, низкую доходность.

Комиссионные расходы могут возрасти при возник-
новении претензий от акционеров и кредиторов на кор-
поративные активы и денежные потоки. Эти расходы
возникают при широкой диверсификации имитированных
под проекты ценных бумаг в больших корпорациях.
Следовательно, возникает необходимость отслеживать
рыночные тенденции в рамках управления ценными
бумагами, что связано с высокими затратами.

Проектное финансирование меняет ситуацию, давая
возможность кредиторам принимать решения о займах
по принципу «проект за проектом». Экономические
интересы кредиторов и акционеров могут совпасть, если
финансирование осуществляется на проектной основе.

Обладая достаточной степенью свободы в принятии
решений в рамках прямого финансирования, менеджеры
бывают не слишком разборчивы при сравнении проектов,
финансируемых компанией из собственных источников,
с теми, что требуют заемных средств. Если же финансо-
вые потоки диверсифицированы, управляющие компании
подчиняются правилам рынка капиталов, поскольку инвес-
торы контролируют использование свободных средств.
Такая смена акцентов при контроле за средствами может
способствовать увеличению акционерной стоимости
компании.

Выпуск компаниями долговых обязательств, а не
обыкновенных акций обычно сигнализирует о том, что
фирма ожидает значительных финансовых потоков, по-
зволяющих обеспечить обслуживание дополнительного
долга. Информационная асимметрия возникает, когда
менеджеры имеют ценную информацию о новом проекте
и предоставляют ее на рынке капитала, причем, эта пере-
дача обходится достаточно дорого. Не менее дорог про-
цесс обработки этой информации для потенциальных
инвесторов.

В случае проектного финансирования управляющие
могут раскрыть важную информацию о проекте неболь-
шой группе инвесторов и договориться о справедливой
цене на его акции. Таким образом, менеджеры приобре-
тают финансирование по разумной цене без раскрытия
информации для широкой публики. Риск утечки информа-
ции невысок, поскольку инвесторам экономически целе-
сообразна конфиденциальность.

Кредиторы снижают комиссионные расходы, ис-
пользуя структуру договоров о займах. Определение
условий таких договоров облегчает отслеживание финан-
совой деятельности заемщика. Проектное финансиро-
вание дает кредиторам право приоритетного требования
на средства финансового потока, очищенного от операци-
онных издержек компании, поэтому обычно легче соста-
вить контракт займа для отдельного проекта, чем для
целой фирмы. Это позволяет кредиторам предотвратить
замещение активов (использование заемщиком средств
из других источников).

Проектное финансирование позволяет спонсорам
финансировать проект за счет кредитов, полученных от
третьих лиц. Компания, ответственная за проект, может
привлечь большую долю заемных средств, чем обычно,
в случае капитализации. Эти средства могут поступать
на основе контрактных обязательств, если покупатели
берут на себя долгосрочные обязательства по покупке
конечной продукции проекта или если условия договора
достаточно жесткие для обеспечения адекватного денеж-
ного притока в проект, что позволяет обслуживать долг
полностью в любых обстоятельствах, которые только
можно предусмотреть.

Однако проектное финансирование имеет и опреде-
ленные недостатки. Во-первых, оно недешево и не всегда
окупается. Во-вторых, проектное финансирование бази-
руется на наборе контрактов, которые должны быть рас-
смотрены и подписаны всеми сторонами. Этот доста-
точно сложный и затратный процесс занимает больше
времени, чем обычное финансирование. В-третьих, про-
ектное финансирование, как правило, связано с боль-
шими временными затратами для управленческого соста-
ва. В-четвертых, кредиторы проекта будут обеспокоены
тем, что контрактные обязательства могут помешать не-
прерывности потока выплаты долга и процентов в случае
непредвиденных обстоятельств, и обычно они требуют
дополнительной премии за этот риск. В-пятых, высокая
комплексность проектного финансирования приводит к
более высоким трансакционным издержкам вследствие
более высоких затрат на юридические услуги, на прове-
дение исследований, выплату налогов, связанных с про-
ектом и юридическими аспектами, а также на подготовку
необходимых документов о правах собственности, зай-
мах и других контрактных обязательствах.

При проектном финансировании кредиторы требуют
от организаторов проекта или других платежеспособных
сторон обеспечить гарантии в рамках контрактных обяза-
тельств того, что проект будет завершен, даже если за-
траты превысят прогнозируемые, или, если даже проект
не будет завершен, долг будет полностью выплачен, а
завершенный проект сможет генерировать достаточно
средств, чтобы заплатить по всем обязательствам; если
же по какой-то причине, включая форс-мажор, продви-
жение проекта будет приостановлено или прервано,
кредитные обязательств будут погашены.

Источником поддержки кредита является, в первую
очередь, сам проект. Такое кредитное преимущество
должно подкрепляться серией договоров о мерах финан-
сового обеспечения между его организаторами и другими
кредитоспособными сторонами. Выгоды от этих мер
получают кредиторы.

Организация защиты от рисков предполагает их рас-
пределение среди организующих сторон, покупателей
продукции и других лиц, вовлеченных в проект. Сформи-
рованная таким образом кредитоспособность компании
служит гарантией долговых обязательств по проекту.
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Контрактные обязательства, гарантирующие право
регресса в отношении третьих лиц, обычно представляют
собой ядро мер по обеспечению проекта. Если экономи-
ческая сторона проекта выглядит настолько привлека-
тельно, что степень обычных рисков, свойственных биз-
несу, кажется крайне низкой, кредиторы могут согласиться
взять на себя другие риски, которые в ином случае
оттолкнули бы их.

Кредит проекта обычно обеспечивается прямой
переуступкой кредитором права на получение платежей
по контрактам доработки, купли-продажи или финансовой
поддержки. Проект также подразумевает соглашение,
запрещающее некоторые виды деятельности компании.
Как правило, ограничения вводятся на финансовую
задолженность, дивиденды по акциям, закладные и
другие обязательства, расширение проекта, продажу и
сдачу в аренду его активов.

Кредиторы также требуют предоставления обеспе-
чения в виде доли в основных средствах проекта – как
правило, закладной. Первая закладная увеличивает
гарантию для займов, поскольку дает займодавцам право
«захватить» средства для продажи или сдачи в аренду
(но кредиторы также могут нанять третье лицо для
управления средствами в своих интересах).

По завершении проекта контракты купли-продажи его
продукции или услуг служат главным инструментом гаран-
тии возврата займа.

Финансовый план проекта включает как финансиро-
вание строительства, так и постоянное финансирование.
Составление финансового плана требует детального ана-
лиза возможных источников финансирования, годовых
затрат, доступных финансовых потоков и механизмов
поддержки кредита.

Объем средств для реализации проекта рассчиты-
вается как сумма средств, необходимых для выполнения
основной части проекта; выплаты процентов по долгу в
период строительства, и расходов, связанных с финан-
сированием оборотного капитала, затрат на оплату труда
и других операционных платежей.

Объем средств может быть уменьшен до такой вели-
чины, которая позволит получать доходы от проекта преж-
де его завершения. Средств должно быть достаточно,
чтобы обеспечить «маржу безопасности» между этим
уменьшенным объемом необходимых средств и их общим
оцененным объемом. Эта маржа необходима для покры-
тия возможного превышения оценочных расходов или
сокращения объема поступивших средств. Величина
маржи зависит от факторов, включенных в оценку сто-
имости строительства, а также от уверенности займодав-
цев в практической осуществимости плана строительства
и точности его оценки.

Допустимая величина интегрального инвестицион-
ного риска зависит от ожидаемой прибыльности, опера-
ционных рисков проекта, достаточности кредитных
гарантий и кредитоспособности сторон договора. Кре-
диторы сами оценивают эти факторы и определяют при-
емлемую для них величину финансового рычага. С учетом
этой величины, а также в зависимости от готовности
организаторов проекта вложить в него собственный
капитал может потребоваться привлечение акционерного
капитала. Финансовый план должен предусматривать
потребность в нем и определять структуру его источников
для конкретного проекта. Соответствие схемы привлече-
ния долгосрочных средств смете расходов на строи-
тельство поможет минимизировать затраты как на
содержание избыточных средств, так и на срочное
привлечение дополнительных.

Ожидаемый график доходов, генерируемых проек-
том, определяет количество и виды ценных бумаг, исполь-
зуемых при его финансировании. В частности, исходя из
ожидаемых финансовых потоков формируется схема
погашения долга. Следовательно, финансовые потоки
будут в значительной мере влиять на соотношение бан-
ковских кредитов и долгосрочных займов с фиксирован-
ными ставками. В целом финансовый план проекта
должен соотносить сроки выплат по займам с прогнози-
руемыми финансовыми потоками, из которых могут быть
взяты средства для погашения. Сроки возврата долга не
должны превышать ожидаемого срока службы проекта,
считая с начала финансирования.

Для оценки годового обеспечения долга широко
используются три коэффициента.

1. Коэффициент покрытия процента:

Покрытие процента = ДДВПН
Проценты

,

где ДДВПН – доходы до выплаты процентов и налогов.

Этот коэффициент отражает способность проекта
окупить стоимость займа. Значение коэффициента мень-
ше единицы означает, что проект не позволит покрыть
расходы на выплату процентов полностью из оператив-
ных доходов. В связи с неопределенностью в отношении
будущих доходов и денежных потоков кредиторы, как
правило, устанавливают порог больше единицы, напри-
мер, 1,25.

2. Коэффициент покрытия фиксированной величины
финансовых расходов:

Покрытие фиксированной величины =

= ДДВПН + 1/3 арендной платы
Процент + 1/3 арендной платы

.

Некоторые юрисдикции разрешают считать одну
треть арендных выплат финансовыми расходами и
приравнивать их к процентному компоненту. Коэф-
фициент покрытия фиксированной величины финансовых
расходов похож на коэффициент покрытия процента в
том, что величина ниже единицы сигнализирует о слиш-
ком высоком уровне долга (с учетом арендных платежей).
Если проект связан с арендой значительной части обору-
дования, важно рассчитать коэффициент покрытия фик-
сированной величины, чтобы оценить кредитоспособ-
ность проекта.

3. Коэффициент обслуживания долга:

Коэффициент обслуживания долга =

= ДДВПНА + Аренда
Выплаты основного долгаПроцент + Аренда + 

1 Ставка налога

,

где ДДВПНА – доходы до выплаты процента, налогов и
начисления амортизации.

Это наиболее эффективный показатель коммер-
ческой пригодности проекта. Падение коэффициента до
значения ниже единицы означает, что для обслуживания
долга следует прибегнуть к дополнительному финанси-
рованию через займы или выпуск акций.
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Организаторы проекта, как правило, обеспечивают

большую часть собственного капитала проекта, а покупа-
тели конечной продукции имеют долю в уставном капитале.
Сторонним инвесторам (обычно это финансовые учреж-
дения) может быть предложена такая же возможность.

Коммерческие банки и страховые компании всегда
были главным источником займов для крупных проектов.
При обычной финансовой схеме коммерческие банки
предоставляют средства на финансирование строи-
тельства по плавающим ставкам, а страховые компании
затем предлагают постоянное финансирование по фикси-
рованным ставкам путем рефинансирования банковских
кредитов после завершения проекта.

Структурирование собственного капитала проекта
требует ответа на четыре основных вопроса: как органи-
зовать предприятие и привлечь капитал; как осуществ-
лять управление и контроль предприятия; как разрешать
споры между организаторами и владельцами капитала;
как ликвидировать предприятие по завершении проекта.

Для большинства проектов начальную ступень фи-
нансового плана составляет долгосрочное финансиро-
вание коммерческих банков или частное размещение
ценных бумаг среди учреждений. На охват долгосрочного
рынка финансирования влияют прибыльность проекта,
рычаг проекта, оценка кредиторами проектных рисков,
кредитоспособность проектной организации, процентная
ставка по кредиту, ликвидность долговых обязательств.

Рынок долгосрочных обязательств, как правило, об-
разуют организации, желающие купить незарегистриро-
ванные бумаги. Недостаток ликвидности, свойственный
покупке ценных бумаг, размещенных частным способом,
значительно снижает привлекательность инвестиций и
требует более высокой процентной ставки. После завер-
шения многие проекты могут рефинансировать банковс-
кий заем или частное размещение бумаг путем публичного
распространения облигаций.

Банковское кредитование для финансирования про-
екта возможно в виде автоматически возобновляемого

Сравнение критериев  
прямого и проектного финансирования 

Критерий  Прямое  
финансирование 

Проектное  
финансирование 

1 2 3 
Крупная, обычно корпорация Проект может быть зарегистрирован как 

партнерство или общество с ограниченной 
ответственностью, что позволит снизить 
налоговое бремя 

Организация 

Перемешаны денежные потоки, связанные с 
разными видами деятельности 

Активы и денежные потоки проекта отделены 

Контроль осуществляется в процессе 
управления 

Акценты в менеджменте смещаются в сторону 
мониторинга 

Совет директоров следит за деятельностью 
компании в интересах акционеров 

Автономность средств в проекте повышает 
степень ответственности перед инвесторами 

Контроль и 
мониторинг 

Инвесторы осуществляют лишь ограниченный 
мониторинг 

Контрактные соглашении по долевому и 
кредитному инвестированию содержат условия, 
облегчающие мониторинг 

Кредиторы имеют полное право регресса по 
отношению к организатору проекта 

Кредиторы обычно имеют ограниченное право 
регресса или совсем не имеют такового по 
отношению к организаторам 

Риски диверсифицированы по портфелю 
активов организатора 

Финансовый риск кредиторов зависит от проекта, 
хотя дополнительные меры по обеспечению 
кредита могут его снизить 

Контрактные обязательства позволяют 
перераспределить риски, связанные с проектом 

Распределение 
риска 

Одни риски могут быть превращены в другие 
путем страхования, хеджирования и пр. 

Риски проекта могут быть распределены между 
сторонами, наиболее способными с ними 
справиться 

Финансирование может быть быстро 
осуществлено 

Подразумеваются более высокие затраты на 
информационное обеспечение и трансакционные 
издержки 

Процесс финансирования сложен и требует много 
времени 

Финансовая 
гибкость 

Внутренние средства могут быть 
использованы для финансирования других 
проектов в обход правил рынка капиталов Внутренние ресурсы могут быть сохранены для 

осуществления других проектов по усмотрению 
владельцев капитала 

Менеджеры имеют широкие полномочия в 
сфере распределения свободных денежных 
потоков между выплатами дивидендов и 
реинвестициями 

У менеджеров меньше полномочий в данной 
области 

Свободные 
финансовые потоки 

Денежные потоки складываются и 
распределяются в соответствии с 
корпоративной политикой 

По контракту свободные денежные потоки должны 
быть распределены между долевыми 
инвесторами 
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кредита, срочной ссуды, дополнительного аккредитива,
банковского краткосрочного займа для покрытия потреб-
ности в средствах до получения причитающейся суммы,
комплексного кредита. Вместо того чтобы вступать в осо-
бые договорные отношения по каждому виду кредита,
компания может воспользоваться комплексным креди-
том, покрывающим все финансовые потребности проекта.
Часто такой кредит подразумевает автоматически возоб-
новляемый кредит во время строительства, часть кото-
рого может быть обращена в срочную ссуду по окончании
проекта. Возобновляемый кредит может также частично
быть использован как дополнительный аккредитив. Под
большие проекты кредит может быть предоставлен син-
дикатными банками. Комплексный кредит предполагает
большую финансовую гибкость как для банков, так и для
проекта.

Сравнение характеристик банковского кредита,
частного размещения ценных бумаг и рынка обязательств
показывает, что рынок банковских займов характеризу-
ется меньшими сроками возврата средств, плавающими
ставками и довольно строгими контрактными обязательст-
вами; рынок облигаций обычно предлагает обязательства
с более продолжительными сроками возврата и большие
объемы займов с не слишком высокими требованиями
по контрактам; среднюю позицию в части размера зай-

мов, строгости контрактных отношений, требований к
финансовому обеспечению и контролю занимает рынок
частных вложений. Но для этого рынка особенно важна
деловая репутация основных кредиторов. Последние осо-
знают, что они ставят на карту некий капитал в виде репу-
тации, когда решаются предоставить средства в кредит
для проекта, поэтому устанавливают весьма суровые
условия кредита.

Из сопоставления преимуществ и недостатков
прямого и проектного финансирования (таблица) следует,
что проектное финансирование более привлекательно для
продвижения новых технологий в парках развития, а не
для расширения масштабов деятельности и развития
функционирующих компаний.
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Окончание таблицы 

1 2 3 

Долевые инвесторы несут издержки, 
связанные с управлением свободными 
денежными потоками 

Расходы по управлению свободными денежными 
потоками сокращаются 

Довольно сложно сделать так, чтобы 
менеджеры были заинтересованы в 
конкретном проекте 

Интересы менеджмента целиком привязаны к 
проекту 

Возможен более качественный мониторинг со 
стороны инвесторов 

Проблема недоинвестирования может быть 
решена 

Управленческие 
расходы 

Управленческие расходы выше, чем при 
проектном финансировании 

Управленческие расходы ниже, чем при прямом 
финансировании 

 Кредиторы заинтересованы в активах 
организации в целом 

Кредиторы рассматривают в качестве источника 
покрытия долга только определенные активы. 

Обычно долг обеспечен 

Структура 
кредитных 
обязательств Обычно долг не обеспечен (если заемщик – 

крупная фирма) Договоры о займе разрабатываются исходя из 
перспектив проекта 

Возможно обеспечение кредита из других 
источников, таких как продажа конечной 
продукции 

Кредитоспособность заемщика может быть 
значительно увеличена 

Кредитоспособность Финансирование с помощью займа снижает 
кредитоспособность заемщика 

Организаторы проекта могут позволить себе 
больший рычаг (предоставляющий возможность 
сократить налоговые выплаты), чем при прямом 
финансировании 

Можно избежать дорогостоящих и долгих 
процедур 

Стоимость процедуры банкротства ниже 

Кредиторы могут распоряжаться всем 
портфелем активов организации 

Проект можно изолировать от компании-банкрота 

Банкротство 

Затруднения в одной ключевой линии бизнеса 
могут оставить без средств более прибыльные 
проекты 

Гарантии, что кредиторы смогут вернуть основную 
сумму займа, ниже, так как долг, как правило, не 
может быть выплачен за счет других проектов 
компании 

 


